
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Электронные цепи непрерывного и 

импульсного действия 
направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Промышленная электроника» 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 
формирование систематизированных знаний основ 

электроники, теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области электронной техники с 

формированием у них знаний устройства и принципа 

действия элементов электроники и умений анализа и 

исследования типовых несложных электронных схем, а 

также выработки положительной мотивации к 

самостоятельной работе и самообразованию. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-6 Способен 

аргументированн

о выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментальн

ого исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

ПК-6.1 Изучил 

методики 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

методы и 

средства 

измерения 

физических 

величин, 

характеристики, 

параметры и 

линейные модели 

основных 

элементов 

электроники, 

знать режимы 

работы диодов, 

биполярных и 

полевых 

транзисторов и 

способы их 

обеспечения; 

основные 

принципы 

составления схем 

усилителей 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета. 



электрических 

сигналов; 

назначение и 

виды обратной 

связи в 

усилительных 

устройствах. 

Уметь:  

-осуществлять 

выбор 

элементной базы 

аналоговых и 

цифровых 

интегральных 

схем в 

зависимости от 

требований к 

параметрам 

электронных 

приборов, схем и 

устройств. 

Владеть: 

- методами 

решения задач 

анализа 

ПК-6.2 Проводит 

экспериментальн

ые исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- элементную 

базу аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципы 

действия и 

методы расчета 

элементов 

аналоговых и 

цифровых 

интегральных 

схем, методы 

проектирования 

электронной 

компонентной 

базы. 

Уметь:  

- осуществлять 

выбор 

элементной базы 

аналоговых и 

цифровых 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

Вопросы для 

зачета. 



интегральных 

схем и 

разрабатывать 

программное 

обеспечение 

микропроцессорн

ых систем. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

информационны

ми базами 

данных об 

отечественных и 

зарубежных 

электронных 

компонентах. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.02.02) образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _6__ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётные единицы (108 часов). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Составитель:  Фетисенко К.И., к.т.н., доц.  
 

 


